
 

   Утвержден приказом директора  

                                                                         МОУ «СОШ им.В.М.Кокова»       

с.п.Кишпек 

                                                                               от 12.05 2019г. 

 

ПЛАН 

мероприятий  по подготовке  и проведению  

 в МОУ «СОШ им.В.М.Кокова» с.п.Кишпек  

праздничных  мероприятий, посвященных  75-й  годовщине  Победы  

в Великой  Отечественной  войне  1941-1945 годов. 

 

№ 

п\п 

Наименование   мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1. Памятные  мероприятия 

 

1 Мероприятия  по очистке, благоустройству  и 

озеленению  территорий  памятников  

погибшим  в годы  Великой  Отечественной  

войны. 

2019-2020  

годы 

 

Директор 

2 Участие  во Всероссийской  акции  «Вахта  

памяти». 

май 2019-2020годы Совет музея 

3 Проведение в школе военно-исторических  

чтений. 

сентябрь 

2019г 

май 2020г. 

Педагог-

библиотекарь 

2. Культурно- массовые  и информационно- пропагандистские  мероприятия 

 

4 Праздничные  мероприятия, посвященные 105-

летию  со дня рождения  народного поэта  

Кабардино- Балкарской  Республики  Кешокова 

А.П. 

 

2019г 

Заместитель 

директора по ВР, 

учителя родного 

языка и литературы 

5 Обновление  имеющихся  и создание  новых  

музейных экспозиций по истории  Великой 

Отечественной  войны. 

май 2019г- 

май 2020г. 

Руководитель музея. 

актив музея 

6 Проведение  в школе чтений на тему  «Город  

воинской  славы в истории  Отечества», 

посвященных  г. Нальчику 

 

2019-2020 

годы 

Педагог-

библиотекарь 

7 Районный смотр-конкурс  военно-

патриотических  клубов. 

Март –апрель  

2020г. 

Руководитель 

военно-

патриотического  

клуба 

8 Участие в республиканском  смотре-конкурсе  

военно- патриотических клубов. 

 

апрель 2020г 

Руководитель 

военно-

патриотического  

клуба 

9 Проведение акций « 72 часа», «Эстафета 

памяти- Георгиевская лента», « Ветеран живет 

рядом», «Свеча памяти». 

апрель- июнь   

2020г 

Руководитель музея. 

актив музея 

10 Участие  в международной  акции  «Тест по 

истории  Великой Отечественной войны» 

апрель  

2020г. 

Учителя истории 

    

11 Участие в районном  этапе  всероссийских    



соревнований  среди военно-патриотических  

клубов  по многоборью  Всероссийского  

физкультурно- спортивного  комплекса  «Готов 

к труду и обороне»  на Кубок  Главы КБР. 

апрель  

2020г 

Заместитель 

директора по ВР, 

учителя физической 

культуры 

12 Районный  фестиваль  военно-патриотического  

творчества, песни и поэзии молодежи. 

 

март  

2020г 

Заместитель 

директора по ВР 

13 Участие в республиканском  фестивале  военно-

патриотического  творчества,песни  и поэзии  

молодежи. 

 

апрель 

2020г 

Заместитель 

директора по ВР 

14 Участие  в Фестивале «Творчество  юных-

Великой Победе» 

апрель-май  

2020г 

Заместитель 

директора по ВР 

15 Музыкально-литературная композиция  «Песни 

Великой Отечественной» 

 

январь 2020г 

Заместитель 

директора по ВР, 

учитель музыки 

16 Районный этап  Всероссийской  военно-

патриотической  игры «Зарница» 

 

апрель  

2020г 

Заместитель 

директора по ВР 

17 Районный  этап  военно-спортивной  игры 

«Победа» 

май 

2020г 

Заместитель 

директора по ВР, 

учителя физической 

культуры 

18 Проведение  акции  «Чистим вместе» 2020г 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

19 Митинги  и церемонии  возложения цветов  к  

памятникам  погибших воинов в годы ВОВ. 

 

Май  

2020г 

Заместитель 

директора по ВР, 

совет музея 

20  Принять участие  во Всероссийских 

исторических  квестах. 

Сентябрь-ноябрь  

2020г 

Заместитель 

директора по ВР, 

учителя истории 

21 Районная Спартакиада  допризывной  

молодежи. 

Октябрь  

2020г 

Заместитель 

директора по ВР, 

учителя физической 

культуры 

22 Акция « Читаем  детям о войне» апрель-май  

2020г. 

Заместитель 

директора по ВР, 

учителя русского 

языка и литературы 

23 Организация  выставок  в библиотеке ОУ  

художественных  и мемуарных  произведений  о 

войне, литературных  праздников, читательских  

конференций  

« Не померкнет  слава  тех военных  лет» 

2019-2020 годы 

ежеквартально 

Педагог-

библиотекарь 

24 Сбор «устной истории» 

(анкетирование,интервьюирование) 

школьниками  образовательных учреждений  о 

тружениках тыла и узников  концлагерей . 

2020г Учителя истории, 

актив музея 

25 Организация встреч детей и молодежи  с 

ветеранами  Великой  Отечественной войны, 

Вооруженных Сил. 

2019-2020 

годы 

Зам.дир.по ВР 

26 Спортивно- массовые и физкультурно-

оздоровительные  мероприятия. 

2019-2020 

годы 

Заместитель 

директора по ВР, 

учителя физической 



культуры 

27 Конкурсы, выставки  детского творчества 

«Творчество юных- Великой Победе», « С чего 

начинается  Родина?» 

2019-2020 

годы 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

учителя ИЗО, 

технологии 

28 Литературно-музыкальные  

композиции,тематические вечера, посвященные  

Дню Победы, Дню Героев Отечества, Дню 

защитника Отечества. 

2019-2020 

годы 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

29   Памятные мероприятия,посвященные  Героям 

Советского Союза 

ежеквартально Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

30 Проведение  детско-юношеских  военно-

исторических  чтений . 

Май 2020г Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

библиотекарь 

31 Издание буклетов  «Школы, в которых 

обучались Герои Советского Союза  КБР и 

школы, которым присвоены  имена Героев  

Советского Союза» 

Апрель-  сентябрь 

2020г 

Совет музея 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


